
Тесты 

Вариант 1 
 

1) АО считается открытым, если: 
) акции распространяются путем открытой продажи; 
) акции свободно обращаются на рынке ценных бумаг; 
) выпуск акций ограничен уставом. 

 
2) Основные фонды учитываются на балансе предприятия на протяжении 

всего периода их функционирования: 
) по первоначальной стоимости; 
) по восстановительной стоимости; 
) по полной (первоначальной и восстановительной) стоимости; 
) по остаточной стоимости; 
) по ликвидационной стоимости. 

 
Вариант 2 

 
1) Учредительные документы и иные документы, необходимые для 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности: 
) учредительный договор; 
) регистрационная карточка, одновременно являющаяся заявлением 

о государственной регистрации; 
) протокол учредительного собрания; 
) копия платежного поручения об уплате регистрационного сбора; 
) документ, свидетельствующий об оплате собственниками взноса в 

Уставный фонд в размере, указанном в законодательстве; 
) решение Антимонопольного комитета о согласии на создание, 

реорганизацию субъекта предпринимательской деятельности; 
) а, б, в, г, д, е и другое (указать какие другие документы). 

 
2) При сдельной системе оплата труда производится: 

) по нормам и расценкам, установленным по разрядам выполненных 
работ; 

) по тарифной сетке; 
) по штатному расписанию предприятия; 
) по штатному расписанию плюс премиальные. 

 



Вариант 3 
 

1) Порядок легализации предпринимательской деятельности 
(упорядочить): 

) посещение исполкома местного совета; 
) визит в нотариальную контору; 
) процесс подготовки учредительных документов; 
) изготовление печатей и штампов; 
) заключение договора с банком о расчетно-кассовом обслуживании; 
) посещение управления статистикой; 
) постановка на учет в налоговой администрации. 

 
2) Классификация затрат на производство по экономическим элементам 

затрат является основой для следующего: 
) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
) упорядочения сметы затрат на производство; 
) расчета затрат на материалы; 
) определения затрат на заработную плату; 
) установления цены изделия. 

 
Вариант 4 

 
1) Стоимостной показатель объема производства, характеризующий 

общий результат промышленно-производственной деятельности предприятия 
за определенный период, – это:  

) чистая продукция; 
) продукция реализованная; 
) продукция товарная; 
) продукция валовая. 

 
2) Цена рассматривается и устанавливается как функция цен на 

аналогичную продукцию конкурентов по методу ценообразования: 
) «по уровню спроса»; 
) по методу «обеспечения фиксированного объема прибыли»; 
) по прейскурантному методу; 
) установлению цены в ходе торгов, акта купли-продажи; 
) «по уровню текущих цен». 

 



Вариант 5 
1) Экономический показатель, характеризующий в денежном выражении 

объем произведенной и готовой к реализации продукции, – это:  
) чистая продукция; 
) продукция реализованная; 
) продукция товарная; 
) продукция валовая. 

 
2) Разделение затрат на постоянные и переменные осуществляется с 

целью: 
) прогнозирования прибыли; 
) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, 

обеспечивающего безубыточную деятельность (критический объем); 
) выделения общепроизводственной себестоимости. 

 
Вариант 6 

 
1) В основе деления основных фондов на активную и пассивную части лежит 

признак: 
) паспортная производительность; 
) целевое назначение; 
) уровень доходности; 
) степень изношенности. 

 
2) Калькулирование – это: 

) расчет себестоимости валовой продукции; 
) расчет себестоимости отдельных изделий; 
) расчет себестоимости товарной продукции; 
) расчет себестоимости реализованной продукции. 

 
Вариант 7 

 
1) Продукция, изготовленная, отгруженная и оплаченная – это: 

) чистая продукция; 
) продукция реализованная; 
) продукция товарная; 
) продукция валовая. 

 
2) Рентабельность – это: 

) часть выручки, оставшаяся после покрытия всех затрат на 
производственную и коммерческую деятельность предприятия; 

) относительный показатель эффективности деятельности 
предприятия; 

) разность между выручкой и прямыми затратами; 
) абсолютный показатель эффективности работы предприятия; 



) отношение валовых затрат на производство к объему товарной 
продукции. 

Вариант 8 
 

1) Коэффициент загрузки оборотных средств включает: 
) стоимость реализованной продукции; 
) себестоимость реализованной продукции; 
) стоимость оборотных фондов; 
) среднегодовую стоимость оборотных средств; 
) среднегодовую стоимость производственных фондов. 

 
2) Не участвует в формировании оптовой цены промышленности 

показатель: 
) себестоимость единицы продукции; 
) рентабельность, рассчитанная по себестоимости; 
) НДС; 
) прибыль и затраты сбытовых организаций; 
) текущие издержки и прибыль торговых организаций. 

 
Вариант 9 

 
1) Стоимостным показателем производительности труда является: 

) количество произведенной продукции, приходящееся на одного 
вспомогательного рабочего; 

) затраты времени на производство единицы продукции; 
) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу 

оборудования; 
) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника промышленно-производственного персонала; 
) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 

 
2) Цель группировки затрат по экономическим элементам: 

) определение себестоимости продукции на запланированный объем 
производства; 

) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу 
продукции; 

) определение объема поставок продукции; 
) определение производственных запасов; 
) формирование базы ценообразования. 

 
 



Вариант 10 
 

1) Основные производственные фонды переносят свою стоимость: 
) на реализованную продукцию; 
) на валовую продукцию; 
) на чистую продукцию; 
) на условно-чистую продукцию. 

 
2) Оборотные средства проходят стадии: 

) денежную и товарную; 
) денежную и реализационную; 
) товарную, производственную, денежную; 
) денежную, реализационную, товарную; 
) реализационную, денежную. 

 
Вариант 11 

 
1) Коэффициент сменности определяется как отношение: 

) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой 
стоимости оборудования; 

) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 
оборудования; 

) количества работающего оборудования в наибольшую смену к 
количеству наличного оборудования; 

) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному 
количеству работающего оборудования в одной из смен. 

 
2) В производственные запасы не включаются виды: 

) текущие запасы;  
) запасы неустановленного оборудования; 
) страховой запас;  
) транспортный запас;  
) технологический запас. 

 



Вариант 12 
 

1) Не относится к косвенным расходам статья себестоимости: 
) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
) общепроизводственные расходы; 
) административные расходы; 
) расходы на освоение и подготовку производства; 
) расходы на сбыт. 

 
2) Не участвует в формировании розничной цены показатели: 

) оптовая цена предприятия; 
) рентабельность предприятия;  
) налог на добавленную стоимость; 
) прибыль и затраты сбытовых организаций; 
) текущие издержки и прибыль торговых организаций. 

 
Вариант 13 

 
1) Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции к стоимости: 
) среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 
) первоначальной стоимости; 
) восстановительной; 
) остаточной. 

 
2) Не нормируется элемент оборотных средств: 

) производственные запасы; 
) незавершенное производство; 
) дебиторская задолженность; 
) расходы будущих периодов; 
) готовая продукция. 

 
Вариант 14 

 
1) На снижение нормы производственных запасов не влияет фактор: 

) снижение нормы расхода материала; 
) рост производительности труда; 
) использование отходов; 
) повышение качества материала; 
) замена дефицитного материала. 

 
2) Диверсификация цен используется с целью: 



) завоевания рынка; 
) присвоения потребительского излишка; 
) увеличения объема реализации; 
) привлечения определенного потребителя. 

 
Вариант 15 

 
1) Не участвует в оценке эффективности производства показатель 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия: 
) цена реализованной продукции; 
) себестоимость единицы продукции; 
) постоянные издержки производства; 
) объем производства; 
) номенклатура реализованной продукции. 

 
2) Не участвует в формировании оптовой цены предприятия показатель: 

) себестоимость единицы продукции 
) уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости; 
) уровень рентабельности, рассчитанный по производственным 

фондам. 
 

Вариант 16 
 

1) Не используется при оценке эффективности оборотных средств 
показатель: 

) коэффициент сменности; 
) количество оборотов; 
) длительность одного оборота; 
) стоимость высвобождения оборотных средств? 

 
2) Не участвует в расчете абсолютной экономии по заработной плате 

показатель: 
) трудоемкость изделия плановая; 
) среднечасовая тарифная ставка; 
) трудоемкость изделия фактическая; 
) отчисления на социальное страхование; 
) объем производства. 

 



Вариант 17 
 

1) Выработку характеризует понятие: 
) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке; 
) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника промышленно-производственного персонала 
(рабочего); 

) время на производство запланированного объема продукции; 
) номенклатура выпускаемой продукции; 
) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного рабочего. 

 
2) При оценке длительности одного оборота используются показатели: 

) количество рабочих дней в году; 
) количество календарных дней в году; 
) режим работы предприятия; 
) среднегодовая стоимость производственных фондов; 
) норматив оборотных средств. 

 
Вариант 18 

 
1) При оценке количества оборотов используются показатели: 

) стоимость товарной продукции; 
) стоимость реализованной продукции; 
) себестоимость реализованной продукции; 
) стоимость оборотных средств; 
) остаток оборотных фондов. 

 
2) Прибыль от обычной деятельности – это операционная прибыль, 

скорректированная на величину: 
) финансовых и прочих доходов и финансовых и прочих расходов; 
) чрезвычайной прибыли; 
) выплаченных акционерам дивидендов; 
) выплаченных процентов на заемный капитал; 
) налога на прибыль. 

 
Вариант 19 

 
1) Не относятся к прямым затраты: 

) сырье и материалы; 
) возвратные отходы; 
) заработная плата основных производственных рабочих; 
) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования; 
) износ инструмента. 

 



2) Операционные доходы включают: 
) выручку от реализации продукции; 
) доход от аренды имущества; 
) доход от операционных курсовых разниц; 
) доход от реализации оборотных активов; 
) дивиденды; 
) проценты и прочие доходы от финансовых инвестиций. 

 
Вариант 20 

 
1) Цель группировки по калькуляционным статьям:   

) определение потребности в текущих затратах; 
) определение себестоимости единицы изделия; 
) определение структуры себестоимости произведенной продукции; 
) определение долевого участия в расходах на производство единицы 

продукции; 
) разработка плана снижения себестоимости. 

 
2) Не участвует в оценке прибыли товарной продукции экономический 

показатель: 
) цена единицы товарной продукции; 
) себестоимость единицы товарной продукции; 
) прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств; 
) объем производства; 
) номенклатура продукции. 

 
Вариант 21 

 
1) Основные производственные фонды переносят свою стоимость: 

) на реализованную продукцию; 
) на валовую продукцию; 
) на чистую продукцию; 
) на условно-чистую продукцию. 

 
2) Весь персонал предприятия делится на такие категории: 

) руководители; 
) инженерно-технические работники; 
) профессионалы; 
) служащие; 
) специалисты; 
) технические служащие; 
) квалифицированные рабочие с инструментом; 
) работники охраны; 
) операторы и сборщики оборудования и машин; 



) самые простые профессии. 
Вариант 22 

 
1) Оборотные средства проходят стадии: 

) денежную и товарную; 
) денежную и реализационную; 
) товарную, производственную, денежную; 
) денежную, реализационную, товарную. 

 
2) Не формируется за счет прибыли фонд: 

) страховой запас или резервный фонд; 
) фонд развития производства; 
) фонд специального развития производства; 
) фонд материального поощрения. 

 
Вариант 23 

 
1) Используются при оценке количества оборотов показатели: 

) стоимость товарной продукции; 
) стоимость реализованной продукции; 
) себестоимость реализованной продукции; 
) стоимость оборотных средств; 
) остаток оборотных фондов. 

 
2) Не способствует росту прибыли направление:   

) увеличение объема производства; 
) сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции; 
) внедрение более прогрессивного оборудования; 
) сокращение доли продукции повышенного спроса; 
) снижение материальных затрат на единицу продукции. 

 
Вариант 24 

 
1) Не участвует в оценке эффективности производства показатель 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия: 
) цена реализованной продукции; 
) себестоимость единицы продукции; 
) постоянные издержки производства; 
) объем производства. 

 
 
2) Не обеспечивает роста уровня рентабельности мероприятие: 



) снижение материалоемкости продукции; 
) снижение фондоотдачи; 
) снижение фондоемкости; 
) увеличение объема производства; 
) сокращение сверхнормативных запасов оборотных средств. 

 
Вариант 25 

 
1) Не участвует в формировании оптовой цены промышленности 

показатель: 
) себестоимость единицы продукции; 
) рентабельность, рассчитанная по себестоимости; 
) НДС; 
) прибыль и затраты сбытовых организаций; 
) текущие издержки и прибыль торговых организаций. 

 
2) Рентабельность – это: 

) часть выручки, оставшаяся после покрытия всех затрат на 
производственную и коммерческую деятельность предприятия; 

) относительный показатель эффективности деятельности 
предприятия; 

) разность между выручкой и прямыми затратами; 
) абсолютный показатель эффективности работы предприятия; 
) отношение валовых затрат на производство к объему товарной 

продукции. 
 


